
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 апреля  2020 г.                                                                                                  № 416 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении состава оперативного  штаба по контролю  за  ходом 

 подготовки  объектов  к отопительному периоду 2020-2021 годов  

на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

В  целях   контроля  за ходом  подготовки  объектов к  отопительному периоду 

2020-2021 годов на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, администрация  муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать оперативный штаб по контролю за ходом подготовки  объектов  к 

отопительному периоду 2020-2021 годов на территории  муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2. Утвердить состав  оперативного штаба по контролю за ходом подготовки  

объектов  к отопительному периоду 2020-2021 годов на территории  муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (приложение). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                            М.А.Шпак 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 16 апреля  2020 г. № 416 

 

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по контролю  за  ходом  подготовки  объектов  к 

отопительному  периоду 2020-2021 годов на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель штаба: 

Нестеров Ю.С. -заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Заместитель председателя штаба: 

Абрамова Н.А. -начальник управления топливно-энергетических ресурсов и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

 Секретарь штаба: 
 Шалина М.А.                -начальник отдела  жилищно – коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

 Члены штаба: 
 Ахсянова Л.Д. -директор муниципального унитарного предприятия  «ЖКХ» 

муниципального образования «Калмаюрское сельское 

поселение»; 

 Бирюлин Г.И. -директор общества с ограниченной ответственностью 

«Жилхозкооперация» (по согласованию); 

 Денисов А.А. -заместитель директора муниципального казённого 

учреждения «Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения»; 

 Евдокимова О.А. -директор  общества с ограниченной ответственностью «УК 

Мирный» (по согласованию); 

 Калашников О.В. -директор общества с ограниченной ответственностью 

«ЖилДом» (по согласованию); 

 Каргин Ю.В. -директор  муниципального учреждения Управление 

образования муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

 Коротин А.С. -директор  муниципального унитарного предприятия  

«Чердаклыэнерго»; 



 Мандрик О.В. 

 

-директор общества с ограниченной ответственностью  

«РемДомСервис» (по согласованию); 

 Осипов А.А.  -директор муниципального унитарного предприятия «ЖКХ 

с. Крестово- Городище»; 

 Раводин Л.Ю. -директор общества с ограниченной ответственностью «УК 

Квартал» (по согласованию); 

 Сатдаров  Р.В. -директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно- коммунального хозяйства «Красноярское»; 

 Семёнов Д.Г. -директор общества с ограниченной ответственностью  

«Премьера» (по согласованию); 

 Сёмин Э.В. -директор муниципального казенного учреждения «Комитет 

ЖКХ и строительства Чердаклинского района»; 

 Старостин С.В. -директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно- коммунального хозяйства муниципального 

образования «Октябрьское городское поселение» (Быт-

Сервис); 

 Сухарев Е.А. -директор муниципального унитарного предприятия 

жилищно- коммунального хозяйства «Белоярское»; 

 Уваров В.С. -исполняющий обязанности директора муниципального 

казенного предприятия «Чердаклыводоканал»; 

 Шатунов С.В. -директор общества с ограниченной ответственностью  «УК 

Дом» (по согласованию); 

 Юденичев С.А. -директор  муниципального казённого учреждения «Центр 

обслуживания  учреждений культуры»; 

 Представители ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса 

Ульяновской области», филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 

в р.п. Чердаклы, ПАО «Ульяновскэнерго» (по согласованию). 
____________________ 


